
УСТАНОВКА 
НА ПОБЕД У

СЕГОДНЯ БОКСЕР МАЙК ТАЙСОН ИЗВЕСТЕН НА ВЕСЬ МИР. НО МАЛО КТО 
ЗНАЕТ, ЧТО ЕГО ПРИХОД В СПОРТ ПО СУТИ СТАЛ ВСЕГО ЛИШЬ УСПЕШНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ЭКСПЕРИМЕНТА АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ, КОТОРЫЕ 
ОТБИРАЛИ АГРЕССИВНЫХ И ГОТОВЫХ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ В 
КОЛОНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, УВЕРЕННЫЕ В ТОМ, ЧТО ИМЕННО 
ЭТИ КАЧЕСТВА ПОЗВОЛЯТ СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В СПОРТЕ. СОВРЕМЕННЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ПСИХОЛОГИ УБЕЖДЕНЫ: ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ ВАЖНО КУДА БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ. 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПСИХОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИР 
СИВИЦКИЙ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «БИАТЛОН» РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАКИЕ 
КАЧЕСТВА ВАЖНЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В СПОРТЕ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ, КАК НАЙТИ ПРАВИЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК, А 
ТАКЖЕ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ НА ВАЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИЗНАННЫЕ 
ФАВОРИТЫ ЧАСТО ОСТАЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЬЕДЕСТАЛА.





Чемпион -
это калиф на час. 
То есть сегодня 
он на вершине,
а через какое-то время 
рядом с его титулом 
появится приставка

«экс»
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-  ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, ДЛЯ 
ОБЫВАТЕЛЯ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ 
СЛОВАМИ «ЧЕМПИОН» И 
«ПОБЕДИТЕЛЬ» НЕТ, А 
СУЩЕСТВЕННА ЛИ ОНА ДЛЯ 
ПСИХОЛОГА?

-  Очень. С научной точки зрения правильнее 
говорить не о психологии чемпиона, а о 
психологии победителя. Чемпион -  это калиф на 
час. То есть сегодня он на вершине, а через 
какое-то время рядом с его титулом появится 
приставка «экс». Победитель же остается 
победителем навсегда. На любых соревнованиях 
чемпион всего один, а победителем по сути 
может быть каждый участник. Но при одном 
условии: это возможно в том случае, если 
человек знает, где его вершина, и поднимается 
на нее.

-  С НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК У 
РЕБЕНКА ПРОИСХОДИТ СТИХИЙНОЕ 
РАЗВИТИЕ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА, 
КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ ТОТ ИЛИ ИНОЙ 
ВИД СПОРТА. А МОЖЕТ ЛИ 
ПСИХОЛОГ ЕЩ Е ДО ПРИХОДА 
РЕБЕНКА В СЕКЦИЮ 
ПРЕДПОЛОЖИТЬ, НАСКОЛЬКО 
УСПЕШНЫМ ТОТ МОЖЕТ БЫТЬ В 
СПОРТЕ?

-  Еще в раннем возрасте мы можем определить 
задатки ребенка -  врожденные качества, 
которые могут помочь ему добиться успеха в 
спорте. Сегодня все большую популярность 
набирают генетические исследования, 
позволяющие сделать предположение о том, в 
какой группе видов спорта он сможет себя 
проявить -  к примеру, в видах, требующих 
выносливости или скоростных качеств. Но эти 
задатки могут быть компенсированы развитием 
других качеств. В начале занятий я выделил бы 
главным из них желание тренироваться. Важно, 
чтобы ребенку нравилось работать для 
улучшения своих показателей, а не просто 
выполнять упражнения на соревнованиях и 
стоять на пьедестале. Если ему будет нравиться 
играть в футбол -  именно бегать с мячом, а не 
только забивать голы, -  со временем у него 
появятся результаты. Тренировки и 
соревнования занимают разный объем времени. 
Для того чтобы выступить, например, в 
спринтерском забеге на соревнованиях по 
легкой атлетике, который будет длиться десять 
секунд, спортсмену нужно полгода работать, 
чтобы добиться результата и пережить момент 
триумфа.

-  КАК МОЖНО СФОРМИРОВАТЬ 
ПСИХОЛОГИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ?

-  Спорт сам по себе предполагает ее 
формирование. Для чего ребенок приходит в 
секцию? Даже в раннем возрасте он учится 
побеждать, не думая при этом о медалях, 
деньгах и результатах. Ему хочется опередить 
соседского мальчишку, товарища по группе, 
потом, возможно, выиграть первенство школы, 
района и так далее. Но на этом этапе очень 
часто у ребенка нет человека, который может 
направить его, дать напутствие, которое станет 
ориентиром, и развить все необходимые 
качества. Тренеры не всегда могут это сделать, 
поэтому мы выступаем за то, чтобы с детьми 
также работали спортивные психологи. Именно 
спортивные: их задача готовить победителей, в 
то время как задача обычных психологов -  
помогать людям обрести гармонию в жизни, 
избавиться от проблем и конфликтов. Но 
качества, необходимые для создания психологии 
победителя, могут сформироваться и при 
обучении в обычной общеобразовательной 
школе. Ребенок стремится получить более 
высокую оценку, похвалу от учителя, 
добросовестно сделать порученное ему задание
-  все это своего рода победы. Спорт же по 
своему определению направляет человека на 
преодоление себя. Тренер должен уметь 
грамотно ставить цели, в достижении которых 
его воспитанник будет чувствовать себя 
победителем.

-  КАКИЕ КАЧЕСТВА ЗАЛОЖЕНЫ В 
ПСИХОЛОГИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ?

-  Это не одно качество, а целый комплекс. 
Спортсмен должен быть готов к риску и 
новаторству. У него не должно быть желания 
сделать, как все, поскольку спорт -  это 
постоянные эксперименты и поиск 
нестандартных подходов, без которых выиграть 
невозможно. Вспомнить хотя бы недавно 
завершившийся чемпионат мира по 
художественной гимнастике. Сестры Аверины из 
России, дебютантки соревнований, приехали на 
него с программами, которые до них никто 
никогда не делал. Это какую «наглость» надо 
иметь, чтобы впервые приехать на соревнования 
такого уровня с уникальнейшими упражнениями! 
Они оказались «на коне» -  стали лучшими среди 
всех и задали планку, к которой теперь должны 
стремиться все гимнастки.



Поэтому здоровые амбиции -  также 
неотъемлемая составляющая психологии 
победителя. Еще одно важнейшее качество, 
свойственное спортсменам высокого класса, -  
завышенная самооценка, которую ни в коем 
случае не надо путать со звездной болезнью.
Она проявляется в том, что когда человек идет 
на рекорд, он должен сам себе сказать: «Я смогу 
сделать то, что никто и никогда до меня не 
делал». Если этой установки не будет, не будет и 
побед. На ум приходит пример нашего боксера 
Михаила Долголевца. На Олимпиаде ему 
пришлось боксировать с казахстанским 
спортсменом, который был классом выше его. 
Миша боролся до конца, вложил всего себя и, 
хотя бой проиграл, стал победителем над собой. 
Он не думал о том, что ему это не под силу, и, 
возможно, в следующий раз успех 
действительно придет. Кроме того, спортсмену 
необходимо здоровое честолюбие. Человек, 
уважающий себя, не должен позволять себе 
получить, например, двойку по иностранному 
языку. Он должен стремиться полностью 
реализовать свои способности и возможности, 
то есть психология победителя должна 
проникать во все сферы его жизни. И, конечно, 
еще одно важное качество -  
дисциплинированность, которая должна 
заключаться не только в соблюдении режима и 
отсутствии опозданий на тренировки, но и в 
культуре общения и поведения. Причем без 
внешних запретов, по внутреннему убеждению.

-  СПОРТ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ 
ПОРАЖЕНИЙ. ДОЛЖЕН ЛИ 
СПОРТСМЕН ОСТАВЛЯТЬ СЕБЕ  
ПРАВО НА ОШИБКУ?

-  Я сказал бы, что оставлять себе такое право 
неверно, но допускать возможность поражения 
можно и нужно -  как стимул не расслабляться. 
Бывает, спортсмены говорят мне: «Ну и что, я же 
проиграл более сильному сопернику». Это 
плохо. Поражения нужно также воспринимать 
правильно. Сегодня он проиграл будущему 
олимпийскому чемпиону, но, победив его, 
возможно, сам стоял бы на высшей ступени 
пьедестала. Однако даже в поражениях можно 
воспитывать психологию победителя. У каждого 
спортсмена должна быть задача-минимум. 
Допустим, биатлонист перед гонкой с четырьмя

огневыми рубежами ставит себе задачу- 
минимум -  сделать 18 точных выстрелов. Даже 
если их не хватит для победы, он будет 
чувствовать себя победителем -  он выполнил 
поставленную задачу. Спортсмен должен 
побеждать фактически каждый день. Каждая 
выполненная зарядка, проведенная тренировка
-  это достижение цели и кирпичик в 
строительстве мастерства атлета. Поэтому мы 
рекомендуем для формирования психологии 
победителя постоянно находить и ставить перед 
собой даже минимальные цели. При постоянном 
их достижении у спортсмена будет 
формироваться правильная установка: я с этим 
справился, я это сделал, я победил.

-  У ВСЕХ ЛИ СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОГО КЛАССА 
СФОРМИРОВАНЫ ПРАВИЛЬНЫЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ?

-  К сожалению, не у всех. Даже у спортсменов в 
национальных командах есть с этим проблемы.
У некоторых атлетов вместо мотивации 
«достижения успеха» преобладает мотивация 
«избегания неудач». То есть они не ставят перед 
собой задачу достичь какой-то цели, а вместо 
этого дают себе установку не опуститься ниже 
определенного уровня. Допустим, биатлонист 
закончил гонку на 80-м месте, и потом он 
начинает думать не о том, чтобы попасть в 
тройку призеров, а о том, чтобы не стать 81-м 
или 85-м. Правда, в некоторых случаях и такой 
подход может давать хорошие результаты. А как 
иначе действующим чемпионам мира защищать 
свои титулы? Они отстаивают их, думая о том, 
что не должны опуститься ниже установленной 
планки. Но это высокая цель. А если человек 
думает о том, чтобы, например, не вылететь из 
квалификации, он тем самым создает себе 
установку на поражение. Перед любой гонкой и 
любой тренировкой спортсмен должен 
настраиваться на победу. Он должен 
проговаривать свою цель, она должна, как 
девиз, гореть у него перед глазами. Работая с 
детьми, я часто прошу их нарисовать себя 
чемпионами. Когда они изображают на бумаге 
себя, стоящими на пьедестале с медалями или 
радостно прыгающими после победы, у них 
появляется образ, к которому я и предлагаю им 
стремиться.
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-  ПЕРЕХОД ИЗ ЮНИОРСКОГО ВО 
ВЗРОСЛЫЙ СПОРТ д л я  м н о ги х  
АТЛЕТОВ ПРОХОДИТ БОЛЕЗНЕННО.
КАК В ЭТО ВРЕМЯ НЕ УТРАТИТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙ И УСТАНОВКИ?

-  В детском спорте нередко вперед вырываются те, 
кто более развит физически. Но на определенном 
этапе спортивной карьеры их догоняют те, кто 
отставал раньше. И ребенок, выигрывавший 
раньше за счет силы, быстроты, гибкости и других 
качеств, больше не может с легкостью побеждать 
соперников. Он оказывается в тупике, потому что 
другие его обходят, и часто бросает спорт, 
поскольку не знает, как выйти из этой ситуации. 
«Детскому чемпиону» нужно объяснять, почему он 
выигрывал раньше и что надо сделать теперь, и 
развивать у него мышление и воображение.
Сложно сказать, кому проще: тому, кто в 
юношеском возрасте был лидером, или тому, кто 
выступал в роли догоняющего. Важно, чтобы 
человек не зацикливался на прошлом. Нужно 
понимать, что сегодня он чемпион, а завтра ему 
нужно будет начинать готовиться к новым 
соревнованиям, где он будет лишь одним из многих 
претендентов на титул. Прошлое очень часто 
становится тяжелым грузом, который невозможно 
бросить и тяжело нести.

-  ЕЩ Е ОДИН ГРУЗ, КОТОРЫЙ НЕРЕДКО 
ИГРАЕТ ЗЛУЮ ШУТКУ ДАЖ Е С 
ОПЫТНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ, -  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

-  Очень злую. Журналисты также часто нагнетают 
обстановку, навешивая лишний груз на плечи 
атлетам. Давайте вспомним Олимпиаду в Сочи. 
Дарья Домрачева была хорошо подготовлена и 
могла завоевать медали. Но первая гонка в ее 
исполнении была не лучшей. А ведь, чтобы 
взлететь, нужно избавиться от «лишнего веса»: 
страхов, сомнений, колебаний. Дарья, к счастью, 
сумела справиться, проявила истинно чемпионские 
качества и взлетела. Спортсмены и сами порой 
накручивают себя похлеще, чем любые 
журналисты. Но смешно напоминать лишний раз им 
о том, что они кому-то что-то должны. Наши 
спортсмены -  это наши лучшие люди. Они отдают 
все, что могут, на соревнованиях. И не надо думать, 
что они не хотели выступить лучше, чем у них это 
получилось: каждый спортсмен стремится к победе, 
но не всегда получается. Поэтому давайте просто 
гордиться своими спортсменами -  ведь они наши 
лучшие представители и, как любой человек, 
нуждаются в одобрении и поддержке.

-  ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ И СТРЕМЛЕНИЕ 
К УЛУЧШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ПРАВИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ 
СПОРТСМЕНА? И КАКУЮ МОТИВАЦИЮ 
НАХОДЯТ ДЛЯ СЕБЯ ТЕ, КТО УЖЕ 
ЗАВОЕВАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТИТУЛЫ?

-  Мотивации могут быть разными. Иногда 
заслуженные спортсмены продолжают выступать, 
потому что понимают, что им нет равных. Виталий 
Захаров, например, успешно выступал в 
фехтовании на шпагах и в 40 лет, Максим Мирный и 
Сергей Долидович до сих пор в строю. Наверное, 
им порой говорят о том, что период их достижений 
уже прошел, что они уже не могут показывать те же 
результаты, что и в более молодом возрасте, что 
надо уступить место другим. Но если такие 
спортсмены остаются примерами для молодежи, 
почему нет? И где тот резерв, который наступает на 
пятки и дышит в затылок ветеранам? На мой взгляд, 
самая правильная мотивация для спортсменов 
заключается в том, чтобы дело, которым они 
занимаются, приносило радость им и, конечно, нам, 
болельщикам. Нельзя постоянно только 
превозмогать себя. Спортсмены должны получать 
удовольствие от выполненной работы и всего, что с 
ней связано, даже от боли в мышцах. И это 
мощнейший стимул для спортсмена. Как только 
человек начинает ходить на тренировку просто, как 
на работу, можно смело говорить о том, что его 
карьера завершена. Без получения радости от 
тренировки ни о каком достижении результатов не 
может быть и речи.

-  КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ВОСПИТАТЬ В 
СВОЕМ РЕБЕНКЕ ПОБЕДИТЕЛЯ?

-  Мы не ставим перед ними такую задачу. Главное 
для них -  не мешать. Родители, выбрав секцию для 
своего ребенка, в первую очередь должны начать 
доверять тренеру. У нас же многие вмешиваются в 
тренировочный процесс, думая, что помогают, или 
после занятия продолжают нагружать ребенка 
дома, фактически дублируя тренировку. Но я скажу 
так: задача родителей -  воспитывать, а тренера -  
тренировать. Пусть ребенок будет культурным, 
вежливым, образованным, эрудированным -  в этом 
ему должны помочь мама и папа. А самое главное -  
они должны создать для своего маленького 
спортсмена тыл, «уютную гавань», чтобы ребенок 
знал, что дома его примут любым, что он может 
прийти, рассказать что-то, пожаловаться, и ему 
посочувствуют и поддержат. Детям важно знать, 
что родители любят его любым -  победителем или 
не очень. Только тогда он не будет бояться 
рисковать. Зная, что у него есть надежный тыл, где 
он сможет пережить любое падение и восстановить 
силы, он сможет подняться к любым вершинам и 
достичь любых побед.


